
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

Депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Куденко Любовью Олеговной в первом полугодии 2020 года 

 

 

В I полугодии 2020 года депутатом Государственного Совета 

Республики Крым Куденко Л.О. проведено 9 приемов граждан, поступило 13 

обращений от граждан 
 

Количество 

приемов 

Поступило обращений 

(в них количество 

вопросов) 

Из общего кол-ва 

обращений: (кол-во 

обращений (6)/кол-во 

вопросов (4) 

Из общего количества вопросов (6) 

Всего/ из 

них 

выездных 

всего в т.ч. 

коллективных 

на 

личном 

приеме 

получено 

по почте 

Решено 

положи-

тельно 

Дано 

разъяс-

нение 

В стадии 

рассмот-

рения 

Другое 

9/7 13/19 1/1 12/18 1/1 16 2 1 0 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- установка детских и спортивных площадок; 

- обустройство парковочных мест для инвалидов возле медицинских 

учреждений г. Симферополя; 

- выделение в аренду помещения, находящегося в муниципальной 

собственности, некоммерческой образовательной организации; 

- жалобы на управляющую компанию от жильцов МКД; 

- оформление права собственности на земельный участок. 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- помощь в составлении искового заявления частному лицу; 

- консультация по разработанным дорожным картам ДРМС                              

г. Симферополя в части завершения оформления права собственности на 

дачный участок; 



- обеспечение доступности для инвалидов по зрению в местах их 

компактного проживания и места работы; 

- помощь в составлении жалобы на УК в Жилищную инспекцию. 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- в приобретении 50 продуктовых наборов малоимущим гражданам в 

период режима повышенной готовности на территории Республики Крым; 

- в приобретении средств защиты в период повышенной готовности на 

территории Республики Крым с целью предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции – 1000 упаковок перчаток для штаба 

волонтеров ЕР; 

- оказана помощь Крымскому Республиканскому онкологическому 

диспансеру им. Ефетова – 2000 пар бахил и 100 рулонов пакетов для мусора; 

материальная помощь на покупку медикаментов для ФАП; 

- помощь волонтерским организациям «Добро мира – волонтеры Крыма, 

«Армия спасения»: приобретение пакетов для продуктовых наборов, 

обеспечение транспортом для доставки; 

- в организации субботника в рамках проекта «Сделаем наш город 

чище», г. Симферополь, Каменка. 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                               Л.О. Куденко  


